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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Республики Крым 

«Крымский республиканский институт постдипломного педагогического 

образования» является координатором методической работы, проводимой в 

системе общего образования Республики Крым, осуществляет 

информационно-методическое сопровождение образовательного процесса, 

реализует основные принципы государственной политики в сфере 

образования. В настоящее время ГБОУ ДПО РК КРИППО является основным 

научно-методическим центром системы педагогического образования 

Республики Крым. 

          В соответствии с государственным заданием на 2022 год институт 

реализует 215 дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации по тематике, охватывающей широкий спектр актуальных 

вопросов в сфере общего образования (https://krippo.ru/index.php/dpo-

menu/plan-dpo). Содержанием программ не является формирование 

предметных компетенций, оно направлено на формирование и 

совершенствование профессиональных компетенций слушателей в части 

методики преподавания учебных предметов, педагогики, психологии, 

особенностей реализации учебного процесса.  

 План-график проведения в 2022 году организационно-методических 

мероприятий с педагогическими работниками организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в Республике Крым, включает                      166 

мероприятий (совещаний, семинаров, тренингов, заседаний рабочих групп и 

т.д.) для различных категорий руководящих и педагогических работников 

дошкольных и общеобразовательных учреждений 

(https://krippo.ru/files/2022.pdf).  

 Помимо проведения запланированных мероприятий, осуществляется 

информационно-методическое сопровождение приоритетных направлений 

развития сферы образования. 

 Реализуется План мероприятий («дорожная карта») по методическому 

сопровождению введения в образовательный процесс новых федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования на 2022 год, утвержденный приказом Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым                  от 10.12.2021 

№1951 (https://krippo.ru/files/fgos/1951.pdf).  

 Осуществляется методическое сопровождение реализации Плана 

мероприятий Республики Крым («дорожной карты») по формированию и 
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оценке функциональной грамотности обучающихся на 2022 – 2023 учебный 

год, утвержденного приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 16.09.2022 №1418 

(https://krippo.ru/files/funcgram/norm/ord1418.pdf).  

 Проводится работа по реализации Комплексного плана мероприятий по 

организационно-методической поддержке центров «Точка роста», детских 

технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, 

функционирующих в Республике Крым, утвержденного приказом 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым                  от 

21.10.2021 №1648 (https://krippo.ru/files/fg/1.pdf).  

 ГБОУ ДПО РК КРИППО принимает участие в реализации всех 

направлений Плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации 

региональных механизмов управления качеством образования в Республике 

Крым на 2022 год, утвержденного приказом Министерства образования, науки 

и молодежи Республики Крым от 20.10.2021 №1646 (https://ege-

crimea.ru/docs/regional/prikaz_minobrazrk_1646.pdf), являясь координатором 

направлений «Система выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи», «Система обеспечения профессионального 

развития педагогических работников», «Система мониторинга качества 

дошкольного образования». 

 ГБОУ ДПО РК КРИППО координирует и осуществляет 

информационное и организационно-методическое сопровождение 

инновационной деятельности в системе общего образования, а также 

деятельность образовательных учреждений, на базе которых функционируют 

региональные инновационные площадки (https://krippo.ru/index.php/institut/14-

moduli/2437-innovatsionnaya-deyatelnost).   
С целью внедрения единой федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в рамках 
федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование» 1 сентября 2021 года на базе ГБОУ ДПО РК КРИППО открыт 
Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников, который обеспечивает создание условий для 
профессионального развития и самореализации педагогических работников, 
непрерывной актуализации и расширения их профессиональных компетенций, 
а также сетевое взаимодействие между Академией Министерства 
просвещения Российской Федерации и муниципальными методическими 
службами Республики Крым по реализации федеральных дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации 
(https://krippo.ru/index.php/institut/14-moduli/2114-tsentr-nepreryvnogo-
povysheniya-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov).  

 ГБОУ ДПО РК КРИППО обеспечивает создание и функционирование 

региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров в Республике Крым, 

координирует деятельность муниципальных методических служб, работу 

профессиональных педагогических сообществ, в том числе деятельность 
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Ассамблеи учителей общеобразовательных учреждений Республики Крым по 

различным направлениям (https://krippo.ru/index.php/institut/14-moduli/1987-

assambleya-uchitelej-respubliki-krym), прежде всего оказание методической 

помощи учителям-предметникам школ с низкими образовательными 

результатами (https://krippo.ru/index.php/institut/14-moduli/2350-shnor).  

 С целью обеспечения функционирования региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров в Республике Крым разработан ряд нормативных 

правовых актов: 

- Положение о региональной системе научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в 

Республике Крым (приказ МОНМ РК от 22.07.2021 г. №1222) 

(https://krippo.ru/files/cnpp/ord1222.pdf);  

- Положение о системе обеспечения профессионального развития 

педагогических работников Республики Крым (приказ МОНМ РК                  от 

12.01.2022 г. №17) (https://krippo.ru/files/cnpp/obespech.pdf);  

- Положение о системе наставничества педагогических работников в 

образовательной организации (приказ МОНМ РК от 27.10.2022 г. №1667) 

(https://krippo.ru/files/cnpp/pol2022.pdf).  
Съезд русистов Республики Крым, который проводится с 2015 года, стал 

площадкой для обсуждения не только проблем Республики Крым, но и всей 
Российской Федерации в сфере преподавания русского языка, в нем 
принимают участие ведущие русисты нашего региона и представители других 
субъектов Российской Федерации (https://krippo.ru/index.php/institut/8-2012-
06-10-16-36-08/1304-s-ezd-rusistov-respubliki-krym).  

ГБОУ ДПО РК КРИППО играет ведущую роль в подготовке экспертов 

для проверки заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ и 

ЕГЭ, большинство председателей предметных комиссии являются его 

сотрудниками, что позволяет координировать работу по сопровождению 

образовательного процесса на разных уровнях.  

Разработан инновационный проект «ГИА-карта Республики Крым», 

представляющий собой интерактивный образовательный ресурс, 

позволяющий проанализировать результаты ГИА в каждом муниципальном 

образовании республики по всем учебным предметам, начиная с 2018 года в 

разрезе всех заданий, сравнить результаты ГИА в регионах и определить 

уровень сформированности умений, проверяемых на ГИА, содержащий 

результаты функциональной грамотности педагогов, а также рекомендации по 

преодолению типичных ошибок выпускников (https://krippo.ru/index.php/v-

pomoshch-uchitelyu/karta-gia-rk).  

ГБОУ ДПО РК КРИППО осуществляет организационно-техническое и 

информационно-методическое сопровождение предоставления 

государственной услуги по аттестации педагогических работников 

Республики Крым (https://krippo.ru/index.php/attestaciya-pedagogicheskih-

kadrov). Совместно с Министерством внутренней политики, информации и 

связи Республики Крым осуществлен перевод государственной услуги по 
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аттестации в электронную форму с использованием Единого портала 

государственных услуг. 

Одним из важнейших направлений деятельности является проведение 

Всероссийской олимпиады школьников и подготовка учителей и 

обучающихся к участию в ней. Подготовка проводится с участием экспертов 

федерального уровня, составителей заданий, членов жюри федерального этапа 

олимпиады. В ноябре 2022 года при содействии Центра педагогического 

мастерства (г. Москва) для 90 учащихся школ проведен интенсивный тренинг 

по подготовке к участию во Всероссийской олимпиаде школьников.  
 На базе ГБОУ ДПО РК КРИППО при поддержке Министерства финансов 

Республики Крым создан Центр финансовой грамотности, содействующий 
созданию в Республике Крым кадрового потенциала и эффективной 
инфраструктуры, направленной на поддержку деятельности педагогов 
дошкольных и общеобразовательных организаций по реализации программ 
финансовой грамотности (http://cenfingram.ru/). Центр обеспечивает 
методическое сопровождение реализации программ по финансовой 
грамотности в дошкольных и общеобразовательных организациях региона, 
способствует повышению финансовой грамотности школьников Республики 
Крым разных возрастных групп. 

В настоящее время проводится работа по обеспечению 
функционирования «Цифровой образовательной среды» в Республике Крым, 
а именно создан и развивается информационный образовательный ресурс 
«Конструктор уроков» по учебным предметам, включающий в себя 
методические приемы по изучению тем, вызывающих у учащихся затруднения 
на ГИА (http://193.23.122.26/konstruktor-uroka.krippo.ru/). Данный ресурс 
нацелен на ликвидацию профессиональных дефицитов педагогов и 
совершенствование педагогических компетенций. 

В июле – октябре 2022 года работники ГБОУ ДПО РК КРИППО приняли 
активное участие в проведении курсов повышения квалификации 
руководящих и педагогических работников дошкольных и 
общеобразовательных учреждений Херсонской и Запорожской областей 
Украины (https://krippo.ru/index.php/institut/8-2012-06-10-16-36-08/2333-
vnimaniyu-uchitelej-khersonskoj-i-zaporozhskoj-oblastej).  

Визитными карточками института в последние годы стали самобытные 
мероприятия, позволяющие педагогам и школьникам региона раскрыть свой 
потенциал. К ним относится республиканский фестиваль детского творчества 
«Крымский вундеркинд» (https://krippo.ru/files/Olimp/2022/ord867.pdf) и 
Крымский фестиваль педагогических инициатив 
(https://krippo.ru/index.php/institut/14-moduli/1521-2019-7), который на 
протяжении четырех лет находит поддержку среди руководителей 
образовательных организаций и педагогов. 

С целью продвижения официального сайта ГБОУ ДПО РК КРИППО, 

расширению доступности размещаемых информационных, методических 

аналитических материалов для руководящих и педагогических работников, а 

также всех заинтересованных лиц, сотрудниками института разработано 

мобильное приложение КРИППО, не имеющее сегодня аналогов в среде 
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учреждений дополнительного профессионального образования, а также 

Telegram-канал. 
Мобильное приложение КРИППО объединяет в себе все функции и 

материалы ресурсов krippo.ru, курсырк.рф, cenfingram.ru и многих других. В 

нем можно найти всю необходимую информацию, которая будет полезной при 

организации профессиональной деятельности.  Приложение делает ещё более 

доступными повышение квалификации и профессиональную переподготовку, 

методические рекомендации и разработки, сведения о результатах ГИА и 

многие другие материалы. 

 
     IOS          Android 

Деятельность ГБОУ ДПО РК КРИППО служит основой реализации 
государственной политики в Республике Крым в области дополнительного 
профессионального образования руководящих и педагогических работников 
сферы общего образования. 


